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Раздраженный растущей критикой Вашингтона в адрес своего режима, президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев ищет понимания в Москве.
Президент Казахстана, который не скрывает раздражения западной критикой в свой адрес, в
последнее время зачастил в Москву. В ходе своего последнего визита он встретился с президентом
Владимиром Путиным, а 18 февраля поприсутствовал в Большом театре на церемонии открытия
Года Казахстана в России.

Прошлый год был объявлен в России Годом Украины. То, что следующим такой чести удостоился
Казахстан, некоторые наблюдатели рассматривают как знак возросшего значения этой страны для
Москвы. Соответственно, в этом году ожидается и дальнейшее «потепление» отношений между
двумя бывшими республиками СССР.

«Россия мало интересовалась Казахстаном после распада СССР. Конфликтов не возникало, но связи
постепенно все более ослабевали», - говорит политолог Марат Сыздыков.

Улучшение двусторонних отношений свидетельствует о том, что Россия пересмотрела свою
политику в отношении всего бывшего Союза. «К сожалению, бытует мнение, что СНГ – бремя,
которое России не стоит взваливать на себя», - поясняет лидер партии «Российская Евразия»
Александр Дугин.

На «казахстанской» повестке России в настоящее время – раздел шельфа Каспийского моря,
будущее космодрома «Байконур», который Москва арендует у Астаны, проблемы русскоязычной
диаспоры в Казахстане и переправка через территорию этой страны афганских наркотиков, а
также американское военное присутствие в соседних государствах.

Безусловно, Россию и Казахстан объединяет не только весьма протяженная общая граница, но и
целый ряд общих интересов. Оба государства обеспокоены ситуацией вокруг Ирака и
заинтересованы в сохранении высоких цен на нефть. Кроме того, Назарбаев все больше тяготеет к
Москве по мере охлаждения отношений с Вашингтоном.

Перелом в двусторонних отношениях наметился в ходе недавней встречи Путина и Назарбаева,
после которой лидеры объявили о создании совместного российско-казахстанского концерна по
транспортировке казахстанской нефти через российскую территорию. «Долгосрочные соглашения
о транспортировке нефти избавят Казахстан от необходимости искать альтернативные маршруты»,
- заявил Назарбаев журналистам после переговоров с российским коллегой.

Значение этих слов не осталось незамеченным. «Фактически, казахстанский лидер таким образом
дал понять, что Астана не будет принимать участия в строительстве нефтепровода Баку-ТбилисиДжейхан, что шло бы вразрез с интересами России. Именно этого добивался от Казахстана
Вашингтон», - поясняет корреспондент российской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.

Причиной охлаждения казахстано-американских отношений является все та же нефть. Трения
возникли, когда под давлением казахстанской деловой элиты Назарбаев предпринял попытку
пересмотреть условия некоторых соглашений, заключенных с западными нефтяными компаниями в
начале 90-х годов. Предоставив иностранцам существенные налоговые льготы, Казахстан лишил
себя основной части доходов от добычи и транспортировки своей нефти. В настоящее время Астана
пытается изменить положение вещей в пользу казахстанских предприятий.
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В последние годы ряд международных организацией и западных политиков усиленно критикуют
коррупцию, взяточничество и нарушение демократических прав правящим режимом Казахстана. В
прошлом году международное сообщество стало свидетелем нового наступления на политические
свободы в этой стране, когда лидеры казахстанской оппозиции – бывший губернатор Павлодарской
области Галымжан Жакиянов и бывший министр промышленности и торговли Мухтар Аблязов были приговорены к длительными срокам тюремного заключения.

Осенью 2001 года официальный представитель Госдепартамента США Фил Рикер и группа
американских конгрессменов обвинили Назарбаева в том, что он раздал все важнейшие посты в
государстве своим родственникам. Было также отмечено, что все доходы от реализации
Казахстаном нефти и газа поступают на счета так называемого «Фонда будущих поколений»,
контролируемого Назарбаевым.

«Испытывая на себе усиленное давление со стороны Вашингтона, Назарбаев решил вернуть
Казахстан в орбиту российских стратегических интересов. Он стремится заручиться поддержкой
Москвы с целью ослабления экономического и политического влияния США в Казахстане», - считает
российский политический обозреватель Мехман Гафарлы.

В последнее время усилилась критика в адрес Назарбаева и со стороны европейских государств. 13
ноября, накануне его запланированной поездки в Москву, Европарламент принял резолюцию,
осуждающую факты нарушения прав человека в Казахстане, в том числе – подавление оппозиции и
преследование независимой прессы.

В принятой резолюции обращается особое внимание на дело оппозиционного журналиста Сергея
Дуванова, приговоренного в январе к трем с половиной годам лишения свободы. Сторонники
журналиста утверждают, что дело было сфабриковано по политическому заказу «сверху».

В США «дело Дуванова» также вызвало резонанс. «Правительство Казахстана должно официально
опровергнуть свою причастность к фактам запугивания Сергея Дуванова и других независимых
журналистов. Пока оно этого не сделало, мы не может считать, что в Казахстане государство
выполняет свои обязательства по защите прав журналистов», - заявил 18 февраля в Вене
представитель Госдепартамента США при ОБСЕ Штефан Миникес, выступая на заседании
постоянного совета этой организации.

Ко всему прочему в Швейцарии и США продолжается независимое расследование скандального
дела, которое уже окрестили «Казахгейтом». Несколько нефтяных компаний подозреваются в том,
что незаконным путем перечисляли денежные средства на личные счета ряда высокопоставленных
чиновников казахстанского правительства.

В Москве, между тем, о Назарбаеве пишут только хорошее. Путина не интересуют вопросы
коррупции и нарушения прав человека. Он ценит в казахстанском президенте прежде всего
«сильного лидера».

«Углубление экономических связей с государствами Центральной Азии является для Москвы
внешнеполитическим приоритетом, - сказала в интервью Би-би-си корреспондент газеты
«Московские новости» Санобар Шерматова. - Москву не интересует, как в странах этого региона
обращаются с оппозицией. В результате такой политики лидеры центральноазиатских государств
проявляют по отношению к Кремлю все более возрастающее доверие, а Россия пользуется этим
для укрепления своего влияния в регионе».

Аманжол Смагулов – псевдоним журналиста из Казахстана
2

Location: Центральная
Азия
Uzbekistan
Turkmenistan
Tajikistan
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%C2%BB-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9

3

